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БИОТОПЛИВО И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

a) приветствовал работу Группы 
экспертов высокого уровня 
(ГЭВУ) по теме “Биотопливо и 
продовольственная безопасность”, 
а также соответствующий доклад;

b) напомнил об итогах 
состоявшейся в Комитете в 
октябре 2011 года дискуссии 
по теме “Волатильность цен на 
продовольствие”, и в частности о 
подпункте i) пункта 50 итогового 
доклада о работе 37-й сессии КВПБ; 

c) отметил, что энергетика и 
продовольственная безопасность 
связаны между собой, и признал, 
что одновременное обеспечение 
и продовольственной, и 
энергетической безопасности 
представляет собой весьма 
непростую задачу, учитывая 
все четыре измерения 
продовольственной безопасности 
(наличие, доступ, стабильность и 
использование продовольствия);  

d) принял к сведению различные 
факторы, определяющие развитие 
биотопливной энергетики, включая 
энергетическую безопасность, 
смягчение последствий изменения 
климата, развитие экспортных 
рынков и развитие сельских 
территорий;  

e) признал, что развитие 
биотопливной энергетики 
не только открывает новые 
возможности, но и сопряжено 
с рисками в экономической, 
социальной и экологической 
сфере в зависимости от контекста и 
сложившейся практики; 

f) подчеркнул, что 
продовольственная безопасность и 
постепенное осуществление права 
на достаточное питание в контексте 
национальной продовольственной 
безопасности должны войти в 
число первоочередных задач для 
всех соответствующих сторон, 

заинтересованных в развитии 
биотопливной отрасли, при 
решении которых не следует 
подрывать продовольственную 
безопасность и следует особым 
образом учитывать вопросы, 
касающиеся женщин и мелких 
фермеров, поскольку они 
очень важны для достижения 
продовольственной безопасности; 
при это следует учитывать 
разнообразие национальных 
контекстов. 

g) признал, что

i. связи между биоэнергетикой и 
продовольственной безопасностью 
многообразны и сложны и 
могут по разному проявляться 
на различном географическом 
уровне (местном, национальном, 
региональном, глобальном) и в 
различные периоды времени; 
Поэтому их оценка должна быть 
многогранной и контекстной, 

1  Комитет:

40-ая сессия Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) 
в 2013 году поддержала следующие рекомендации, касающиеся Биотоплива и 
продовольственной безопасности1.

с уделением главного 
внимания следующим вопросам:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕРАМ ПОЛИТИКИ
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а при формировании политики 
биоэнергетики и осуществлении 
инвестиций в этой сфере следует 
использовать комплексный, 
опирающийся на факты, 
учитывающий гендерные факторы и 
экологически обоснованный подход; 

ii. международные цены на 
сельскохозяйственные сырьевые 
товары определяются, частности, и 
такими факторами, как производство 
и потребление биотоплива; 
взаимосвязь между биотопливом, 
ценами на продовольствие и 
конъюнктурой предложения носит 
динамичный комплексный характер 
и требует проводить различие между 
краткосрочными и долгосрочными 
последствиями; 

iii. В ряде случаев производство 
биотоплива является причиной 
конкуренции между производством 
биотоплива и продовольствия; 
подготовлен значительный объем 
рекомендации и необходимо 
продолжить разработку новых 
рекомендаций, направленных 
на обеспечение того, чтобы 
политика в области биотоплива 
согласовывалась с соображениями 
продовольственной безопасности 
в плане минимизации рисков 
и максимально широкого 
использования в интересах 
продовольственной безопасности 
тех возможностей, которое открывает 
биотопливо. Речь идет о Глобальном 
стратегическом механизме КВПБ 
в области продовольственной 
безопасности и питания (ГСМ), 
“Добровольных руководящих 
принципах ответственного 
регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными 
и лесными ресурсами в контексте 
национальной продовольственной 
безопасности” (ДРПРВ), добровольных 
руководящих принципах постепенной 
реализации права на достаточное 
питание в контексте национальной 

продовольственной безопасности, 
а также о разработанных в рамках 
Глобального биоэнергетического 
партнерства (ГБЭП) индикаторах 
устойчивости биоэнергетики и о 
сформулированном ФАО подходе 
“Биоэнергетика и продовольственная 
безопасность” (БЭПБ); 

h) подчеркнул важность 
согласованных международных 
и национальных действий, с тем 
чтобы развитие биотопливной 
энергетики и меры в этой 
области не противоречили цели 
искоренения голода, обеспечения 
продовольственной безопасности 
и полноценного питания, а также 
способствовали устойчивому 
развитию сельских районов, 
включая соблюдение законных прав 
владения и пользования земельными 
ресурсами, и сокращению масштабов 
нищеты с учетом особенностей 
отдельных стран;

2  призвал правительства стремиться 
наладить координацию своих стратегий 
в области продовольственной и 
энергетической безопасности с 
должным учётом соображений 
устойчивого рационального 
использования природных ресурсов;

3  рекомендовал заинтересованным 
сторонам разработать и реализовать 
следующие конкретные меры:

Мероприятия, 
направленные 
на улучшение 
согласованности 
политики в области 
продовольственной 
безопасности и политики 
в области биотоплива 

4  Правительствам, ФАО, Системе 
информационного обеспечения 
рынков сельскохозяйственной 

продукции (АМИС), ГБЭП, 
Международному исследовательскому 
институту (МИИПП) по разработке 
продовольственной политики 
и другим международным 
организациям предлагается 
регулярно информировать КВПБ 
о результатах своей работы по 
изучению связей между биотопливом 
и продовольственной безопасностью. 

5  Правительствам, ФАО и 
всем другим соответствующим 
заинтересованным сторонам 
предлагается расширять и 
облегчать обмен информацией 
и сотрудничество по вопросам 
связей между биотопливной 
энергетикой и продовольственной 
безопасностью. Это включает анализ, 
оценку и прогнозирование развития 
биотопливной энергетики, а также 
предоставление транспарентной 
информации в отношении 
используемых предположений, 
методик, инструментов и данных 
данные с разбивкой по половому 
признаку. 

6  Правительствам и другим 
заинтересованным сторонам 
при осуществлении политики и 
инвестиций в целях производства 
биотоплива и продовольствия 
предлагается действовать 
в соответствии со своей 
национальной политикой развития 
и с многосторонними соглашениями 
по вопросам продовольственной 
безопасности. Следует также уделять 
особое внимание положению 
уязвимых групп населения и мелких 
производителей продовольствия. 

7  Правительствам и другим 
заинтересованным сторонам 
предлагается пересмотреть политику 
в отношении биотоплива, когда 
это целесообразно и необходимо, 
опираясь на взвешенные научные 
оценки возможностей и рисков, 
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которые оно может создавать для 
продовольственной безопасности, с 
тем чтобы биотопливо можно было 
производить в соответствии с тремя 
основными положениями устойчивого 
развития. 

8  ФАО предлагается информировать 
КВПБ о ходе работы по наращиванию 
в государствах-членах потенциала 
в области формирования политики 
в отношении биотоплива в увязке с 
продовольственной безопасностью 
и с биотопливными инициативами 
на различных уровнях политики. Эта 
работа должна осуществляться с 
опорой на имеющиеся наработки и 
материалы, например, на индикаторы 
устойчивой биоэнергетики ГБЭП, 
разработанный ФАО подход БЭПБ, а 
также на ДРП РВ, распространению, 
использованию и содействию 
применению которых призваны 
содействовать правительства и все 
заинтересованные стороны. 

9  ФАО в сотрудничестве 
с соответствующими 
заинтересованными сторонами 
и, при необходимости, на основе 
консультаций с государствами-
членами, поручается предложить 
программу работы по расширению 
возможностей заинтересованных 
стран и операторов в плане оценки 
своего положения в области 
биотоплива с учетом вопросов 
продовольственной безопасности 
на глобальном, региональном и 
национальном уровнях, законных 
прав владения и пользования, 
увязки соответствующих рисков и 
возможностей, а также мониторинга 
воздействия. При этом можно  
было бы воспользоваться 
программой укрепления 
потенциала ГБЭП. 

Меры по 
расширению научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) в 
сфере биотоплива и 
продовольственной 
безопасности 

10  При планировании, 
мониторинге и оценке итогов НИОКР 
в области биотопливной энергетики, 
следует учитывать соображения 
продовольственной безопасности, 
интересы мелких землевладельцев, 
а также гендерные аспекты. НИОКР 
важны для повышения эффективности 
биотоплива как с точки зрения 
использования ресурсов, так и с 
технологической точки зрения, 
а также в плане освоения новых 
технологий, включая биотопливо 
второго и третьего поколения. 
Участников исследований следует 
призвать разрабатывать решения, 
адаптированные к потребностям всех 
заинтересованных, сторон особенно. 
в наименее развитых стран, а также 
к потребностям женщин и мелких 
фермерских, которым в наибольшей 
степени необходим доступ к 
современным энергетическим 
услугам. 

11  Международное сотрудничество 
(в т.ч. сотрудничество в формате 
“Юг-Юг”), сотрудничество по 
линии государственного сектора и 
государственно-частного партнерства 
призвано ыграть важную роль в 
поддержке этих тем исследований. 
Важно обеспечить, чтобы выводы 

по итогам таких партнерских 
отношений нашли свое отражение 
при организации сотрудничества в 
будущем. 

12  По возможности, НИОКР 
должны способствовать расширению 
возможностей адаптации установок 
по производству и переработке 
биотоплива таким образом, чтобы 
можно было переключать их 
логистические цепочки между 
продовольствием, кормами и 
энергоносителями.

Мероприятия по 
взаимной увязке 
вопросов энергетики 
и продовольственной 
безопасности

13  Заинтересованным сторонам 
следует поддерживать меры по 
повышению энергоэффективности и 
эффективности использования других 
ресурсов, расширению использования 
возобновляемых источников 
энергии и облегчению доступа к 
современным энергетическим услугам 
в агропродовольственных цепочках с 
учетом специфики отдельных стран.  

14  Правительствам и операторам 
следует поддержать участие 
фермеров, особенно мелких 
землевладельцев и женщин, в 
программах по обеспечению 
продовольственно-энергетической 
безопасности (включая производство 
и потребление биотоплива), по 
возможности, на основе честных и 
равноправных условий.

 o КВПБ призвал государственный и частный сектор поддержать включение 
вопросов устойчивого производства биотоплива в меры сельскохозяйственной  
и лесной политики в соответствии со спецификой каждой страны.

КОМИТЕТ:
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Биотопливо и 
продовольственная 
безопасность 
средство обеспечения 
продовольственной 
безопасности Доклад

Фото на обложке: ©ФАО/Giuseppe Bizzarri

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ СМ

КВПБ является наиболее открытой для всеобщего участия международной и межправительственной 
платформой для координации деятельности всех заинтересованных сторон, сообща участвующих в 
усилиях по обеспечению продовольственной безопасности и питания для всех. 

� fao.org/cfs/cfs-home/products/ru

� cfs@fao.org

Рекомендации по вопросам политики являются неотъемлемым элементом Глобального 
стратегического механизма КВПБ в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ)
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